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В первых числах июля в центральном
офисе ОАО «Газпром» председатель Прав�
ления Алексей Миллер и губернатор ново�
сибирской области Виктор Толоконский
подписали Соглашение о сотрудничестве
сроком на пять лет и Договор о газифика�
ции. В соответствии в Соглашением сторо�
ны выражают заинтересованность в реали�
зации следующих первоочередных направ�
лений деятельности:

� газификация населенных пунктов;
� геологическое изучение участков

недр, а также разведка и добыча углеводо�
родного сырья с целью развития на терри�
тории новосибирской области единого
комплекса по его добыче и переработке с
участием дочерних обществ «Газпрома» и
организаций региона;

� обеспечение бесперебойного функци�
онирования Единой системы газоснабже�
ния;

� обеспечение экологической безопас�
ности и рационального природопользова�
ния.

� Новосибирская область весьма перс�
пективна для «Газпрома» в целом и «Томс�
ктрансгаза» в частности, – говорит Вита�
лий Маркелов, генеральный директор са�
мого восточного дочернего предприятия
Газпрома. – Дело в том, что очень малая
часть населения этой области получает газ,
а именно 1,8 процента. По территории об�
ласти проходит магистральный газопро�
вод, есть и газопроводы�отводы, а вот с се�
тями низкого давления все не так хорошо,
как хотелось бы. Именно их незначитель�
ное распространение и сдерживает разви�
тие газовой отрасли в области. А все долж�
но быть в комплексе. Тут есть еще одна
проблема, требующая разрешения. Мно�
гие ГРС и газопроводы�отводы находятся
в собственности администрации области,
мы, «Томсктрансгаз», лишь эксплуатируем
их. А у субъекта не хватает денег на теку�
щее обслуживание и своевременный капи�
тальный ремонт этих промышленных
объектов. Рано или поздно это может при�
вести к аварии на потенциально опасном
производстве. И такая ситуация сложилась
не только в новосибирской области, но и в
томской та же картина, и в омской. Мы, га�
зовики, видим выход в передаче на наш ба�
ланс этих ГРС и отводов. Чтобы мы не толь�
ко эксплуатировали, но и отвечали за энер�
гетическую безопасность объектов. Хотел
бы заметить, что сторонами достигнута
принципиальная договоренность о созда�
нии совместной компании, на которую бу�
дут возложены функции заказчика по вы�
полнению проектов газификации и эксп�
луатации газораспеределительных систем
в новосибирской области. Контрольный
пакет акций этой компании будет принад�
лежать ОАО «Газпромрегионгаз», отвеча�
ющему в общей структуре Газпрома за раз�
витие сетей низкого давления.

� Новосибирск известен как город, об�
ладающий большим научным потенциа�
лом, – продолжает Виталий Анатольевич.
– Кроме того, в плане транспортной схе�
мы, хорошо разветвленной по всем направ�
лениям, его можно назвать центром Сиби�
ри. Эти факторы позволяют Газпрому рас�
сматривать Новосибирск как один из уз�
ловых городов  в развитии Единой систе�
мы газоснабжения.

В соответствии с Договором стороны
разработают инвестиционный проект га�
зификации новосибирской области, вклю�
чающий, в частности, ТЭО, Генеральную
схему газификации и обоснование инвес�
тиций в строительство объектов газоснаб�
жения на основе комплексного подхода к
использованию газа, включая рынок теп�
ла и электроэнергии.

СПРАВКА:
Впервые Соглашение о сотрудниче�

стве между ОАО «Газпром» и админист�
рацией новосибирской области было
подписано в мае 2000 года. В 2004 году
«Газпром» поставил потребителям ново�
сибирской области около 1,44 млрд. куб.
м газа. По состоянию на 1 июня т.г. в ре�
гион поставлено 743 млн. куб. м газа.
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24 июня 2005 года – дата, которая от�
крыла в истории «Газпрома» новую стра�
ницу. Итоги работы Годового Общего со�
брания акционеров компании, состояв�
шегося в Москве, показали, что перспек�
тива «Газпрома» стать одним из лидеров
мирового энергетического рынка – воп�
рос недалекого будущего. Главным шагом
вперед стало долгожданное начало либе�
рализации рынка акций компании. По
мнению экспертов, теперь ценные бума�
ги «Газпрома» могут стать одними из са�
мых привлекательных на развивающих�
ся рынках.

Годовое Общее собрание акционеров
началось двадцать минут назад, но уже
понятно, что в жизни крупнейшей рос�
сийской газодобывающей компании, от�
крывается новая страница. Буквально два
шага до конференц�зала, где в эти мину�
ты фактически пишется история. Журна�
листы наблюдают за ходом собрания из
пресс�центра, здесь организована транс�
ляция. Свежие кадры с события, обеща�
ющего стать  судьбоносным, как для ком�
пании, так и для экономики России в це�
лом спешно отправляются в федеральные
телестудии, чтобы миллионы жителей
страны смогли стать свидетелями проис�
ходящего в центральном офисе «Газпро�
ма».

О том, что ценным бумагам компании
будет до конца этого года открыта «зеле�
ная улица», предполагающая снятие всех
ограничений на их обращение, стало дос�
товерно известно еще до оглашения по�
вестки дня собрания акционеров. Все точ�
ки над «i», связанные с новым витком со�
трудничества государства и «Газпрома»,
расставляет глава администрации прези�
дента РФ, председатель Совета директо�
ров ОАО «Газпром», Дмитрий Медведев.

� Совет директоров «Газпрома» 16
июня 2005 года единогласно одобрил про�
дажу его дочерними компаниями 10,74%
акций Общества государственной компа�
нии «Роснефтегаз»,  – информирует ак�
ционеров Дмитрий Медведев. – А в на�

стоящее время все сделки совершены, и
наступили соответствующие юридичес�
кие последствия. Получение государ�
ством контрольного пакета в уставном ка�
питале «Газпрома», открывает дорогу к
снятию всех ограничений на обращение
акций Общества. Как ожидается, процесс
либерализации полностью завершится к
концу текущего года.

Здесь необходимо некоторое поясне�
ние. Резонный вопрос – а зачем нужна
была эта сделка государству и «Газпро�
му»? Чуть позже, в интервью второму те�
леканалу глава администрации прези�
дента пояснит, что снять ограничения с
обращения акций компании власти мог�
ли только после получения контрольно�
го пакета. Имея большинство голосов,
правительство сводит «к нулю» риски в
стратегии развития компании, являю�
щейся краеугольным камнем энергети�
ческой безопасности России. Фактичес�
ки оградив себя от, цитирую Дмитрия
Медведева, «возможности не целевого
использования акций «Газпрома», затем
государство дает  «добро» их либерали�
зации. Таким образом, отныне последнее
слово в вопросах, касающихся стратегии
«Газпрома», � за правительством РФ. Что�
бы понять, в чем выгодна эта сделка са�
мому «Газпрому» вернемся на акционер�
ное собрание.

Слова, прозвучавшие из уст главы
администрации президента России, не�
смотря на то, что подобный поворот был,
в общем�то, ожидаем, мгновенно стали
новостью «номер один» во всех сред�
ствах массовой информации. Неудиви�
тельно, ведь либерализация «Газпрома»
означает, в том числе, важный шаг в раз�
витии всего фондового рынка России.
Впрочем, с некоторой настороженнос�
тью, как инвесторы, так и представите�
ли СМИ ожидают конкретных решений
от государства, подтверждающих, что
обещанный срок либерализации «до кон�
ца года» реален. Ждать приходится недо�
лго. Следующая информация – о созда�
нии специальной рабочей группы. В ее

состав войдут представители Правитель�
ства России и «Газпрома». Дело в том, что
для либерализации необходимо внести
изменения в закон о газоснабжении в
Российской Федерации. Этим и займет�
ся рабочая группа. Целью такой «правки»
главного для отрасли документа станет
отмена квоты на приобретение иност�
ранными держателями акций «Газпро�
ма». Кроме того, ценными бумагами ком�
пании можно будет торговать на всех
биржевых площадках, что приведет к
единой цене на акции Общества. Эта
цена и будет отражать их реальную сто�
имость.

� Либерализация позволит раскрыть
справедливую стоимость акций «Газп�
рома», – говорит председатель правле�
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер. –
Позволит реализовать их колоссальный
потенциал, поможет в решении страте�
гической задачи «Газпрома» — обеспече�
нии долгосрочного роста стоимости ком�
пании. Либерализация — естественный
и логичный шаг к нормальной структуре
рынка акций «Газпрома». Акции «Газп�
рома» станут доступными все более ши�
рокому кругу инвесторов. Структура ак�
ционерного капитала станет более чет�
кой — контрольный пакет у государства,
остальное — у частных акционеров. Ещё
более тесная взаимосвязь «Газпрома» с
российским государством предоставит
возможности для взаимовыгодного ре�
шения стратегических задач.

� Цифры доказанных сегодня запа�
сов говорят о том, что по этому показа�
телю мы превосходим пятерку компа�
ний – мировых лидеров вместе взятых.
Ресурсы газа «Газпрома» неисчерпаемы
на разумную историческую перспекти�
ву. Это стратегическое конкурентное
преимущество «Газпрома», – подчерки�
вает Алексей Миллер. Для справки: для
«Газпрома» в мировых запасах – 16
процентов. Компании принадле�
жит 60% разведанных запасов
газа России.
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Говоря о производствен�

ном потенциале, председа�
тель правления «Газпрома»
отметил, что вопросы добы�
чи газа сегодня не являются

приоритетными. В этой сфере про�
должается устойчивый рост пока�
зателей, так, по итогам прошлого
года план добычи удалось превы�
сить на 3,1 миллиарда куб. м. По�
этому, в стратегии развития есть
возможность больше внимания
уделять развитию и реконструк�
ции газотранспортной системы».

� Проекты по развитию и повы�
шению надежности газотранспор�
тной системы определены в каче�
стве приоритета инвестиционной
программы, – говорит Алексей
Миллер. – Капитальные вложения
по этому направлению составляют
65% от общего объема инвестиций.
Хочу особо подчеркнуть, что соче�
тание мощной ресурсной базы с
уникальной транспортной систе�
мой создает прекрасные условия
для маневра, обеспечивая гибкость
поставок газа на рынок.

Развивая тему поставок газа
внутри страны, Алексей Миллер с
сожалением констатировал, что в
«России рынка газа нет». По его
словам, на сегодня газовый сектор
играет роль донора практически
для всех сфер экономики страны.

� Мы не продаем, а распределя�
ем газ российским потребителям
по регулируемым ценам, которые
не отражают ценность газа, как то�
вара и несправедливы по отноше�
нию к углю, мазуту и другим аль�
тернативным видам топлива, –
так определяет ситуацию предсе�
датель правления ОАО «Газпром».
– Без либерализации рынка газа
мы не избавимся от хорошо изве�
стных перекосов и недостатков,
характерных для нынешней систе�

мы распределения газа в нашей
стране.

В число «узких мест» отрасли
Алексей Миллер относит также
состояние газораспределитель�
ных сетей низкого давления. Кон�
солидация газораспределитель�
ных организаций, которой занят в
настоящее время «Газпром», дол�
жна исправить ситуацию.

На собрании была утверждена
годовая и бухгалтерская отчет�
ность, а также размер дивидендов

�  1,19 рублей за одну акцию (мак�
симальный уровень за всю исто�
рию компании). Для сравнения,
по итогам 2003 года размер диви�
дендов за одну акцию составил
0,69 рубля за одну акцию. На вып�
лату дивидендов по результатам
2004 года направлено 17,5 процен�
тов чистой прибыли (это 28 171,5
млн. руб.).

Нефтяная составляющая и
электроэнергетика. Любая компа�
ния, устремленная в будущее не�

мыслима без гибкости стратегии
производственной политики.
«Газпром» выйдя на добычу 12
миллионов тонн жидких углеводо�
родов в год, не собирается оста�
навливаться на результате. Ориен�
тир – структура бизнеса запад�
ных компаний, где доля нефти в
общем объеме углеводородов
превышает 50 %.

� С наращиванием нефтяной
составляющей бизнеса мы полу�
чим возможность активизации

присутствия в перерабатывающей
сфере – приобретения либо стро�
ительства нефтеперерабатываю�
щих заводов в России и за ее пре�
делами, – так Алексей Миллер
обозначает перспективы этого на�
правления деятельности «Газпро�
ма».

Задачи, связанные с электро�
энергетикой, определяются тем
тезисом, что важная часть страте�
гии компании – освоить ведение
своей деятельности по всей произ�
водственной цепочке – от добы�
чи до сбыта – не только газа и
жидких углеводородов, но и в час�
ти производства широкого спект�
ра конечных продуктов. В их чис�
ло входит и электроэнергия. Как
отмечает председатель правления
ОАО «Газпром»:

� Мир потребляет не столько
нефть, газ или уголь, сколько энер�
гию и энергетические услуги. И
сегодня главная тенденция на ми�
ровом энергетическом рынке –
это переход от однопрофильных
нефтегазовых компаний к гло�
бальным энергетическим.

В завершение приведу еще
одну цитату, которая вкупе со ска�
занным выше вселяет обоснован�
ное чувство оптимизма в связи с
будущим «Газпрома».

� «Газпром» становится гло�
бальной энергетической компани�
ей. И мы убеждены, что «Газпром»
в ближайшей перспективе станет
одним из главных игроков на ми�
ровом энергетическом рынке, –
на такой позитивной ноте завер�
шает свое выступление перед Об�
щим собранием акционеров ком�
пании председатель правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

Михаил АНТРОПОВ
Москва �Томск
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7 и 8 июня в Новосибирске
проходил Первый Сибирс�
кий Энергетический конг�
ресс, событие, которое, ве�
роятно, станет знаковым в
дальнейшей истории топ�
л и в н о � э н е р г е т и ч е с к о г о
комплекса региона. В цент�
ре внимания была обнов�
ленная стратегия развития
Сибири в аспекте ее энер�
гетической составляющей.
Поэтому неслучайно живое
участие в работе конгресса
приняла делегация большо�
го «Газпрома», а также
представители дочернего
предприятия ООО «Томскт�
рансгаз».

Первый Сибирский конгресс
стал очередным подтверждением
того, что вопросы развития топлив�
но�энергетического комплекса Си�
бири сегодня являются одними из
приоритетных в стратегии разви�
тия России в целом.

Одно из толкований этой ситу�
ации – федеральные власти заин�
тересованы в открытом и прямом
обсуждении проблем ТЭК Сибир�

ского региона. Впрочем, это впол�
не объяснимо. Для справки: 75 про�
центов нефти, 87 – газа и порядка
80 процентов угля сосредоточены
именно в Сибири. Без эффектив�
ного и согласованного освоения
этих ресурсов трудно представить
подъем экономики страны с выхо�
дом на международный рынок. Эф�
фективность и согласованность –
два важных понятия, которые
красной нитью проходили через
большинство докладов участников
конгресса. Обновленная версия
стратегии развития Сибири (пер�
вый ее вариант в 2001 году был ско�
рее политическим документом и
был далек от практического приме�
нения) включает в себя три десят�
ка крупных проектов. Проектов ре�
альных, с указанием источников
инвестиций, сумм и сроков. Поэто�
му и разговор на конгрессе полу�
чился по существу.

– Достаточно определенно
можно сказать, что здесь собраны
специалисты и научные сотрудни�
ки, которые весьма влиятельны в
нефтегазовом секторе и их мнение
всегда учитывается при рассмотре�
нии стратегии развития, как отдель�

ных компаний, так и всей отрасли в
целом, – делится впечатлениями от
конгресса заместитель начальника
управления координации восточ�
ных проектов ОАО «Газпром»
Игорь Бахтин. – Высказывая ту или
иную точку зрения в виде дискус�
сии либо с трибуны, люди доказы�
вают свое влияние на принятие ре�
шений. Нам интересно послушать.
В «Газпроме» мы внимательно на�
блюдаем за тем, как обсуждаются
проблемы нефтегазовой отрасли, и
мы будем учитывать это в разработ�
ке стратегии компании.

Естественно, что одно из клю�
чевых мест в общей стратегии ре�
гиона занимает большой «Газп�
ром», который представлял на фо�
руме программу создания в Восточ�
ной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспор�
тировки и реализации газа. По
сути, программа эта государствен�
ная. На ее разработку ушло не�
сколько лет и правительство уже
утвердило основные принципы
этого документа.

– Сейчас мы занимаемся его
доработкой, – объясняет замести�
тель начальника управления пер�
спективного развития, департа�
мента стратегического развития
ОАО «Газпром» Олег Иванов.
Уточняем рынки, уточняем момен�
ты, связанные с газопереработкой
и газохимией. Завершить работу
мы должны в первом полугодии.
Среди задач, которые должна ре�
шить программа, к примеру, такая:
в регионе есть много ресурсов, есть
рынки, как российский, так и вне�
шний. Соответственно существует
ряд проектов, ориентированных на
экспорт (это, к примеру, поставка
газа с Сахалина в Китай). Но воз�
никает ситуация, когда наши же
российские проекты начинают
конкурировать друг с другом. В
итоге сбивают сами себе цены, и

условия уже диктует покупатель.
Эти проекты друг друга не учиты�
вают, не достигается синергетичес�
кого эффекта (эффекта совмест�
ной взаимовыгодной работы), ко�
торый возможен у нас в газовой
промышленности. Наша програм�
ма должна изменить эту ситуацию,
поскольку она основана на пони�
мании того, как нужно строить си�
стему газоснабжения в регионе:
так, чтобы достигнуть максималь�
ной эффективности для системы в
целом.

Что касается Западной Сибири,
то о ходе ее газификации на конгрес�
се рассказал в своем докладе первый
заместитель генерального директо�
ра ООО «Томсктрансгаз» Алек�
сандр Кадай. Территория остается
главной ресурсной базой и центром
добычи газа в России, но есть и здесь
есть свои проблемы. Программа га�
зификации четко и планомерно ре�
ализовывалась вплоть до 1992 года.
На сегодня общесибирский доку�
мент, который должен задавать ритм
этих работ существует, по сути, толь�
ко формально. Проще говоря, нет
общего плана.

– Программа нашего развития

должна быть ориентирована на
цифры потребления по каждой из
территорий, – поясняет Алек�
сандр Кадай. – Нам такие цифры
озвучивают, и уже согласно им пла�
нируется объем финансовых вло�
жений. Если это нормальная прора�
ботка, то тогда наши вложения бу�
дут эффективными. Если нет, то
наши газораспределительные стан�
ции будут загружены на 5–10 про�
центов. То есть мы омертвим день�
ги, которые могли бы достойно быть
использованы где�то в другом мес�
те. Проблема долгосрочного плани�
рования – это проблема эффектив�
ности хозяйственной деятельности.
И решаться она может, только если
будет общесибирская программа.

– В наших интересах, в частно�
сти, согласованность программ
предоставления прав на геолого�
разведку и лицензий на месторож�
дения, – говорит советник замес�
тителя председателя правления
ОАО «Газпром» Андрей Татари�
нов. –  Потому что если, к приме�
ру, в программе сказано, что какое�
то месторождение должно разра�
батываться не ранее 2020 года, а
лицензию на него выдают уже сей�
час, то разработчик попадает в не�
приятную ситуацию. В частности
он может остаться без экспортной
составляющей, что будет нерента�
бельно для месторождения. Кроме
того, программа для газовой отрас�
ли обязательно должна быть увяза�
на с программой нефтяной отрас�
ли. Поскольку большинство место�
рождений нефтегазовые, и отдель�
но газовая программа не решает
поставленные задачи, так как чаще
всего сначала необходимо выбрать
нефтяную оторочку, а уж потом
приступать к газодобыче.

В качестве итога с трибуны кон�
гресса было объявлено, что подоб�
ные форумы в Сибири станут тра�
диционны.



С 30 мая по 8 июня в Германии про�
шел семинар «Международные
стандарты финансовой отчетности»,
организованный немецкой фирмой
«Винтерсхал АГ». Его слушателями
стали руководители и специалисты
бухгалтерских служб ОАО «Газп�
ром». В числе участников семинара
– главный бухгалтер ООО «Томскт�
рансгаз» Татьяна Воронина.

– Татьяна Никаноровна, какой была
цель проведения семинара, и почему меж�
дународные стандарты финансовой отчет�
ности оказались в центре внимания?

– Дело в том, что с 2007 года Министер�
ство финансов планирует перевод нашей
бухгалтерской отчетности на международ�
ный стандарт. Поэтому сейчас нас с этим
стандартом знакомят и сравнивают его с
российским. Это и было основной целью
семинара.

В целом это было очень интересно и по�
знавательно. К примеру, в отношении та�
кого документа, как акт выполненных ра�
бот. Мы его составляем по нескольким
формам.  А в Европе о нем не знают. Там
такого акта не требуется. Если у них под�
рядчик строит, то им достаточно просто ви�
деть, что именно он построил. То есть сис�
тема попроще. Отличается также и коли�
чество статей баланса. Там их меньше, чем
у нас. У нас бухгалтерский учет обязатель�
но предполагает название счета, номер сче�
та. У них этой нумерации нет. Но при этом,
когда они считают по своим стандартам, то
мыслят наперед, планируют, задаются воп�
росом – а какая прибыль будет завтра?

Правила начисления амортизации су�
щественно отличаются от российских.
Своих правил, мы придерживаемся стро�
го, и не можем от них отклонится. Немцы
делаю следующим образом: они посчита�
ли, к примеру, что такой�то объект можно
списать за такое то количество лет. И сами
принимают правила по каждому конкрет�
ному случаю.  У них никто этого сверху не
диктует. Особенно запомнилось также то,
что в той фирме, где мы были очень разви�
та система сканирования документов, ос�
новные объемы информации содержаться
в электронном виде. Это удобно, всегда

Большое видится на растоянии
Çà ïîáåäó –

ïîåçäêà çàãðàíèöó

Следствием победы во II  конферен�
ции молодых специалистов стала
поездка нескольких человек в Гер�
манию, в компанию «Рургаз». Но не
просто ради ознакомления с рабо�
той одной из крупнейших газовых
компаний Германии, а ради учебы на
семинаре. Ради повышения опыта и
уровня знаний.

� Группа была сформирована в «Газпро�
ме», – делится впечатлениями Роман Ры�
бин, председатель Совета молодых специ�
алистов ООО «Томсктрансгаз». – В ее со�
ставе в основном были представители ад�
министрации «Газпрома», руководители
ЛПУ различных Обществ. Должен заме�
тить, что маршрут посещений был не со�
всем обычен, во всяком случае, мы думали,
что программа ограничится лишь производ�
ственной сферой, но были и знакомства с
городами, и достопримечательностями Гер�
мании. Отдельная особенность нашей по�
ездки – это перелет внутри Германии. С
юга на север. Но первым нашим городом
был Мюнхен. Мы увидели Баварию, наибо�
лее мощную в экономическом плане зем�
лю Германии. Замки средневековья. Про�
ездом через Австрию завернули в Альпы.
Посмотрели на замки «сказочного» коро�
ля Людвига II. Как известно, этот человек
остался в памяти народа и потомков благо�
даря многочисленному строительству зам�
ков, а вовсе не по добрым делам своей го�
сударственной деятельности. Ее, как тако�
вой, и не было. Там же, на юге, в городе
Бирван, нам показали подземное хранили�
ще газа. Провели на компрессорную стан�
цию, работающую по принципу безлюдной
технологии. Мюнхен – Дюссельдорф –
это и был тот самый перелет внутри стра�
ны. Но в Дюссельдорфе мы не жили, а сра�
зу отправились в штаб�квартиру «Рургаза»,
которая находится в городе Эссен. В цент�
ральном офисе для занятий нам предоста�
вили большие аудитории. Но общение со
специалистами не ограничилось лишь сте�
нами офиса. Мы побывали на ряде произ�
водственных объектов. Особое впечатле�
ние осталось от завода «Маннесман», изве�
стного лидера по производству труб боль�
шого диаметра, до 1400 мм. Нам продемон�
стрировали весь процесс: от запуска сталь�
ного листа до выхода трубы в заводской
изоляции.

В ходе семинара, – продолжает Рыбин,

– произошел обмен мнениями о наиболее
значительных проблемах в газовой про�
мышленности, и задачах делового сотруд�
ничества, стоящих между Россией и Герма�
нией. Но безусловно приятно, что помимо
знаний о производстве, мы обогатили и
свой культурный уровень, увидев шедевры
мирового значимости. Такие, как Кельнс�
кий собор, Башня�часы в Дюссельдорфе.
Прогулки по берегу Рейна навевали мысли
о вечном.

Евгений Тимошкин, специалист отде�
ла труда и промышленной безопасности
ООО «Томсктрансгаз»:

� Для меня поездка – это не только по�
сещение производства, но и возможность
вспомнить язык, который я когда�то уси�
ленно изучал. К концу восьмого дня я стал
понимать лекторов и без переводчика: мне
удалось пообщаться с господином Ваннага�
том, руководителем Департамента «Рурга�
за», на его родном языке. В плане моих про�
фессиональных интересов не остался без
внимания вопрос обеспечения безопасно�
сти рабочих на производстве, что я отме�
чал для себя специально. Главный вывод от
этих наблюдений – немецкие коллеги
смогли обеспечить высокий уровень произ�
водства и оптимальную численность ис�
пользуемых профессий.

Александр Парфенов, инженер КИ�
ПиА  ПТУ РНТО:

� Я понял, насколько разнятся сроки
бесперебойной эксплуатации нашего и
немецкого оборудования. Поразителен
тот факт, что немцы могут планировать
срок следующего дефектологического об�
следования с промежутком в 25 лет. Мы
себе подобного позволить не можем. Нам
неоднократно рассказывалось, что их ма�
гистральный газопровод укладывался в
землю сразу в качественной изоляции, а
это, как показала практика, снижает уро�
вень стоимости технического обслужива�
ния во много раз. У нас же картина не�
сколько иная. Неподдельный интерес
вызвал центр сертификации и апробации
оборудования. Основательность и масш�
табность в решении вопросов метрологи�
ческого обеспечения деятельности фир�
мы. А еще, я очень рад, что стал победи�
телем в своей секции на конференции,
потому что до сих пор за границей ни разу
не был. Победа подарила мне возмож�
ность увидеть другую страну, иные при�
вычки и незнакомую культуру.

можно прямо из кабинета, с помощью ком�
пьютера открыть нужный счет. Бумаги же
хранятся всего 6 месяцев (для сравнения – у
нас 5 лет). И, кстати, в налоговую службу они
могут любой документ представить в элект�
ронном виде.

Интересная деталь – режим работы в
«Винтерсхалле» может устанавливаться по
согласованию с сотрудником. Если человек не
может к восьми часам приходить, то он мо�
жет договориться с начальством о том, чтобы
рабочий день начинался позже, скажем с 10
часов. Условия труда в целом отличаются от
российских бухгалтерий. Там нет больших
отделов, и в одном кабинете сидят максимум
два человека.

В целом семинар был организован очень
хорошо. Лекции нам читали сами сотрудни�
ки «Винтерсхалла», то есть информацию мы
получали, что называется «из первых рук».
Думаю, что этот опыт очень пригодится в на�
шей работе, особенно если в 2007 году будут
реализованы планы по переходу на междуна�
родные стандарты отчетности.

Áóõãàëòåðèÿ èç Âèíòåðñõàëëà

Еще один представитель "Томсктран�
сгаза", а именно начальник медицинской
службы Олег Докшин, в составе группы
коллег из других дочерних Обществ "Газ�
прома" побывал в конце мая в Германии,
чтобы ознакомиться с немецкой системой
здравоохранения, существующей в круп�
ных компаниях. Концерн, где проходил
обучающий семинар русских медиков без
преувеличения можно назвать одним из
самых крупных не только в Германии, но
и во всей Европе. Это завод химической
промышленности "Ваsf", хорошо извест�
ный в нашей стране по магнитофонной
ленте весьма приличного качества, осо�
бенно на фоне советских аналогов.

� За период обучения, � говорит Олег
Докшин, � были рассмотрены вопросы си�
стемы здравоохранения Германии, мето�
ды реабилитационно�восстановительного
лечения работников предприятия после
травм опорно�двигательного аппарата, ин�
сультов, инфарктов, а также вопросы про�
филактики профессиональных заболева�
ний.

В ходе экскурсий мы имели возмож�

ность осмотреть ведущие реабилитацион�
но�восстановительные клиники , большую
часть санаторно�курортных учреждений
Германии, расположенных на юго�западе
страны. Там мы ознакомились с методика�
ми и возможностями лечения.

Особо я хотел бы отметить, что направ�
ление, которое сейчас реализуется на на�
шем предприятии, совпадает с тем, что де�
лают коллеги из Германии. Во главу угла
поставлена поэтапная реабилитация.

Что хотелось бы позаимствовать? Не�
равнодушное отношение больных к са�
мим себе. Люди активнейшим образом
участвуют в процессе выздоровления, а
не лежат на диване, и не ждут, когда не�
дуг соизволит покинуть их тело. Немцы
записываются на прием к психологу, что�
бы лишний раз поверить в свои силы, де�
лают гимнастику, преподаваемую в спе�
циальных группах, ориентированных на
ослабленных из�за болезни людей, зани�
маются в бассейне. То есть всеми силами
стремятся к тому, чтобы максимально со�
кратить сроки нахождения на больнич�
ном листе.

Îïûò íåìåöêèõ ëåêàðåé

Источник минеральной воды в реабелитационно�восстановительном центре



Александровское ЛПУ в силу нескольких объективных п
филиалов «Томсктрансгаза». Хотя бы в силу алфавитн

Âñå  íà÷èíàå

В составе Александровского
ЛПУ – Нижневартовская пром�
площадка. А газопровод «Том�
сктрансгаза», как известно, на�
чинается с этого города Тю�
менской области. Далеко не
все газовики, отработавшие в
отрасли по нескольку лет, ви�
дели ту самую нулевую отмет�
ку, с которой и начинается га�
зопровод. А выглядит все это
следующим образом: слева от
автомобильной дороги нахо�
дится Нижневартовский газо�
перерабатывающий завод.
Справа – огороженный метал�
лической сеткой крановый
узел. На трубе – красная поло�
са. Она�то и является границей,
разделительной полосой. С
одной стороны – зона ответ�
ственности завода, с другой –
«Томсктрансгаза». В четырех
километрах от этого места на�
ходится промплощадка.

...ТОЛЬКО ВЕРТОЛЕТОМ МОЖНО
ДОЛЕТЕТЬ

� У вас нет зависти к коллегам в
том плане, что где�то проще выстра�
иваются отношения с главами терри�
торий, а где�то просто газопровод

поновее, и не требует стольких забот
и внимания?

� Нет, – не задумываясь ответил
на вопрос директор ЛПУ Анатолий
Воробьев. – � По той простой при�
чине, что я здесь работаю с 1981 года,
начинал инженером�диспетчером.
Все уже стало родным и знакомым.
Александровское – это, конечно, не
многомиллионный город, но и у нас
на газовиках много держится. Абсо�
лютно все котельные в селе газифи�
цированы. И это большая подмога
для администрации. Раньше были
проблемы – это уголь, мазут и день�
ги, гораздо большие, чем на те же
цели требуются сейчас. Да, разуме�
ется, в каких�то вопросах моим кол�
легам полегче. Взять, к примеру, Том�
ское ЛПУ, которое подобно Алексан�
дровскому. Но там можно сесть в
Томске на машину и доехать до пос�
ледней точки, где обслуживается
ЛПУ – это Парабель. У нас, к сожа�
лению, так сделать невозможно. В
Вертикос летом можно попасть толь�
ко вертолетом, или по реке. Другого
пути туда нет.

Та же история и с Раздольным,
где находится компрессорная стан�
ция. В холода – по зимнику, летом
– по реке или по воздуху. Катер идет
до Раздольного часа два, мы, благода�

ря вертолету, попали туда за десять
минут. Все�таки удивительное это
дело – газовые строения. Вроде куда
ни глянешь – тайга. И вдруг, как в
сказке, появляется творение рук че�
ловеческих: трубы, дома, площадки…

… Когда�то Раздольное было мес�
том поселения ссыльных. Очень не�
многочисленный поселочек, кото�
рый и просуществовал не так уж дол�
го. Одни умирали, другие уезжали,
когда стало возможно, и от Раздоль�
ного не осталось со временем и сле�
да. Только крапива, разросшаяся на
местах, где некогда стояли дома, не�
мой свидетель того, что когда�то
здесь, среди тайги, присутствовала
цивилизация.

А потом сюда пришли газовики и
поставили свое производство – ком�
прессорную станцию.

� Вся наша зона ответственности
поделена на три участка, – говорит
Анатолий Сергеевич. – Один учас�
ток – это Нижневартовская промп�
лощадка, она безкомпрессорная, в ее
составе  четыре  ГРС, и, собственно,
линейная часть. А два других участ�
ка – с компрессорными станциями.
Но режим работы газопровода по�
зволяет нам работать с одной КС. С
чем это  связано? Недалеко от Вер�
тикосской КС в наш газопровод вре�
заются две трубы: Северовасюганс�
кого и Мыльджинского месторожде�
ний. Практически постоянно, таким
образом, КС Вертикоса работает на
томском газе. Поэтому аналогично�
му производству в Александровском
качать газ не надо. Газовому потоку
хватает давления, которое в «голове»
создает завод, он спокойно доходит
до Вертикоса, где и получает новый
импульс.

� Как удается руководить пред�
приятиями, столь широко разбро�
санными по территории?

� Хоть раз в месяц я обязательно
бываю на каждой площадке. Но пока
чаще всего приходится ездить в
Нижневартовск, там проблем боль�
ше. Мало того, что труба сама по себе
уже старая, но и идет лишь в одну
нитку. От Вертикоса уже двухниточ�
ное исполнение, и там полегче, а вот
до 35 километра у нас возможна ос�
тановка газопровода только в плано�
вом порядке. Приезжал сюда Алек�
сандр Кадай в конце мая, встречался
с администрацией города Нижневар�
товска, как раз по решению вопроса
о строительстве второй нитки.

В Раздольном люди работают вах�
товым методом. Буквально накануне
нашего приезда отремонтировали
несколько домов, где проживают га�
зовики. Вполне приличное жилье –
комната на двоих, кухня, санузел.

� Конечно, это не родной дом, –
улыбается Владимир Цепилов, води�
тель «Урала», – но жить можно. И
очень даже неплохо.

Неплохо не только в силу обуст�
роенных бытовых условий, но и по�
тому, что кормят в Раздольном уди�
вительно вкусно. Уже одиннадцать
лет здесь – на кухонном фронте –
трудится Софья Михайловна Берези.
Каждый день выпекает она по 16�20
буханок великолепного хлеба. Каза�
лось бы, обычный хлеб, а вот одним

куском за обед никак не ограни�
чишься. Сам в рот так и просится.
Каждый день кормит она под полсот�
ни человек. А когда возникает необ�
ходимость ездит с газовиками на ог�
невые. Завтрак, обед, ужин – весь
день на кухне. Нигде специально сво�
ему ремеслу не училась, все что уме�
ет, переняла в свое время от матери,
коренной украинки. Но ее мастер�
ству позавидовали бы и профессио�
налы. Самая настоящая домашняя
еда – сытная, вкусная, обильная,
разнообразная. Что еще надо на трас�
се?

Удивила тетрадка «Заказы на
дом».  Лежит рядом с раздачей. За�
полнена разными пожеланиями тру�

дящихся.
� Я и торты делаю, если попросят.

Хочется ведь людям и сладкого. Хотя,
помимо всего прочего, каждый день
я и печенье стряпаю. Этих вещей,
которые в другом месте привычны,
здесь ведь не купишь. Киосков�то
нет, а есть только столовая. Вот и ста�
раюсь угодить. А просят делать раз�
ное: кто блинчики фаршированные,
кто голубцы.

Хоть КС в Раздольном и бездей�
ствует уже несколько лет, она все же
находится  в рабочем состоянии. И в
любой момент может быть запуще�
на в действие. Здесь все функциони�
рует, как на живом производстве:
токарный, сварочный цеха. Есть своя
столярка, где отец и сын – Иосиф и
Иван Эберсы – готовы сделать все.
От оконного проема и двери до обыч�
ной лопаты, которой зимой можно
будет расчищать снег.

Аккумуляторная на КС одна из
самых старых во всем «Томсктранс�
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Директор Александровского ЛПУ
Анатолий Воробьев

Главный и единствернный человек на
кухонном фронте Софья Берези

Так выглядит Александровское ЛПУ из иллюминатора вертолета

Анатолий Проботюк, исполняющий обязанности инженера ГРС

газе», потому что банки здесь откры�
той формы, такого устройства боль�
ше нигде не сыщешь. 108 последова�
тельно соединенных емкостей со�
здают одну батарею. В скором вре�
мени по плану капитального ремон�
та их заменят на более современное
оборудование. По сути, компрессор�
ная в Раздольном существует в  сво�
ем проектном варианте. Значитель�
ной реконструкции здесь не было.

УНИКАЛЬНАЯ ГРС�1
И все же есть в Александровском

ЛПУ уникальное в своем роде про�
изводство. Это ГРС�1, которая нахо�
дится в ведении Нижневартовской
промплощадки. В конце восьмидеся�

Вертолетная площадка в Раздольном



причин заслуживает того, чтобы быть первым в списке
ного принципа – самого очевидного, но не главного
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тых она строилась ради того, чтобы
снабжать топливом Нижневартовс�
кую ГРЭС, едва ли не самую мощную
на территории Сибири. ГРЭС была
построена в расчете на шесть энер�
гоблоков, но в настоящее время ра�
ботает только два из них, так что всех
мощностей, которыми располагают
газовики, до настоящего момента и
не потребовалось. В принципе, ГРС
работает примерно в треть, от своих
возможностей.

А коли изначально были заложе�
ны повышенные требования, то
можно догадаться, что ГРС�1 – не�
проста. По сути, по своей мощности,
она приближена к компрессорной
станции, и по этому признаку явля�
ется уникальной в своем роде. Во вся�
ком случае, ее специалисты утверж�
дают, что второй такой ГРС во всем
«Томсктрансгазе» больше нет.

Здесь 200 шаровых кранов. Пять
пылеуловителей высотой 12 метров,
в то время, как обычная высота этих
аппаратов – три�четыре метра. И
диаметр у них 2, 20, а не 800 мм, как
принято. На других ГРС стоят лишь
подогреватели газа, здесь же целый
теплообменник.

� Я на этой ГРС отработал три�
надцать лет, – говорит Анатолий
Проботюк, исполняющий обязанно�
сти инженера ГРС. – И никакой
другой станции мне не надо. Я здесь
все до последнего крана, до после�
днего болта знаю. И ночью не заб�
лужусь и не ошибусь. Все свое, род�
ное.

А когда�то на этом месте было
болото. Которое засыпали песком.
Говорят, когда идет активное по�
требление газа, трубы, которые про�
легают в земле, гудят. И земля слег�
ка вибрирует от натуги, передавае�
мой магистралью.

ГАЗОВИКИ НАМ, КАК РОДНЫЕ
� То, что газовики очень давно ра�

ботают на нашей Александровской
земле, конечно, вносит определен�
ную хорошую лепту в жизнь и дея�
тельность района в целом и райцен�
тра в частности, – отметил во вре�
мя нашей встречи глава района
Жданов. – Те два предприятия
«Томсктрансгаза», которые нахо�
дятся у нас, – это эффективно ра�
ботающие филиалы, что немаловаж�
но для наших сельских условий.
Многие отрасли либо прекратили

свое существование, либо вынужде�
ны были свести производство до
минимума, а вот про газовиков это�
го не скажешь. Люди там стабильно
получают заработную плату, мы ста�
бильно получаем налоги, откровен�
но говоря, немалые. Это существен�
ная доля в бюджете района.

– Что касается взаимосотруд�
ничества, – продолжил глава рай�
она, – то оно у нас давнее. Я рабо�
таю на этой должности девять лет,
и у нас с руководителями филиалов
сложилось взаимопонимание в ре�
шении многих вопросов на терри�
тории района. Во�первых, это мощ�
нооборудованные предприятия в
техническом плане, и они нас нео�
днократно выручали, когда проис�
ходят чрезвычайные ситуации. В
этой связи я все время вспоминаю
один случай. Когда я только пришел
на этот пост – в 1996 году – осе�
нью расхлестали на высоковольт�
ных линиях изоляторы. Туда никак
нельзя было добраться, все это
было на болоте – изоляторы про�
сто из ружей расстреляли. Не знаю,
то ли меня проверяли на устойчи�
вость, то ли еще что… Не суть, те�
перь уже. Но полсела осталось без
света, без воды и тепла. У нас не
было никаких аварийных дизель�
ных генераторов, а на дворе ок�
тябрь. И как  раз Анатолий Сергее�

мероприятиях,  смотрах самодея�
тельности занимаем высокие мес�
та. А это немаловажно. Кстати, сей�
час мы готовимся к сельским
спортивным играм, которые прой�
дут в Каргаске, и в составе коман�
ды от района опять будут и газови�
ки. Это ведь тоже не так просто, как
может показаться на первый
взгляд. Руководителям надо освобо�
дить этих людей на несколько дней
от работы, дежурств, чтобы они
смогли защитить честь района.

� В социальном плане весьма зна�
чительна помощь этих предприятий,
– продолжил тему Жданов. – ЛПУ,
как я знаю, шефствует над садика�
ми и школой. Много помогают сове�
ту ветеранов, инвалидов при прове�
дении их мероприятий. Я считаю,
что взаимоотношения у нас нор�
мальные. В нашем районном совете
есть депутаты из Трансгаза. В тепе�
решнем составе двое газовиков (из
десяти думцев общего состава), ду�
маю, и в будущем будет не меньше.

Кстати, Воробьев и Дрягин были
в составе первого Совета. И, соб�
ственно, ими заложен фундамент,
поддерживаемый и поныне.

Это и есть отличительная черта
газовиков. Если уж делать дело, то
надежно и основательно. Чего бы
оно ни касалось – безопасной экс�
плуатации газопровода, или созда�
ния Устава района.

Татьяна КУПЦОВА

Улицы Нижневартовска

Александр Лавров, станочник широкого профиля

Глава администрации
Александровского района Александр
Жданов

Рукотворный фонтан
на КС “Раздольное”

Отсюда начинается “Томсктрансгаз”

Владимр Цепилов, водитель “Урала”.

вич помогал выбраться из этой
труднейшей ситуации: из Раздоль�
ного смог пригнать высокопрохо�
димую технику, на нее поставили
автомобильную площадку, чтобы
можно было заменить изоляторы.
Три дня нас лихорадило, но газови�
ки спасли, в буквальном смысле
слова. Во всех чрезвычайных ситу�
ациях – они первые помощники.
У них круглосуточная служба, тех�
ника всегда наготове, и если я чув�
ствую, что не могу своими служба�
ми разрешить тот или иной вопрос
– иду к ним. Они помогут всегда.
Ночь, полночь – их можно под�
нять, и они помогут. Кроме того, в
составе этих подразделений много
людей, занимающихся спортом,
искусством, и мы всегда, в район�
ных или областных спортивных



В ОМСКЕ ГАЗИФИЦИРУЕТСЯ
НОВЫЙ РАЙОН

В Омском ЛПУ в конце
июня отыгрывалась чрезвы�
чайная ситуация. По сценарию
на одном из узлов редуцирова�
ния случился террористичес�
кий акт. Но, несмотря на сосла�
гательное наклонение проис�
ходящего, все, задействован�
ные в данном мероприятии
люди, отнеслись к учениям с
полным пониманием. По той
простой причине, что в наше
время никто не возьмет на себя
смелость гарантировать, что
подобного никогда не случит�
ся в реальной жизни. Поэтому
гораздо спокойнее, взвешен�
нее, грамотнее можно будет
действовать в аналогичной си�
туации, случись она на самом
деле: схема сбора людей, выво�
да техники, ведения разведки
и прочих моментов уже отра�
ботана. Специалисты ГО и ЧС,
присутствовавшие на учениях,
дали высокую оценку подго�
товке специалистов, их спо�
собности мобилизоваться и
действовать четко и грамотно
в сложных ситуациях.

Но помимо "боевых дей�
ствий" в Омске полным ходом
идет и мирная  трудовая
жизнь. Двенадцать часов c 27
на 28 июня было дано ЛПУ на
ввод в работу нового отвода�
газопровода высокого давле�
ния первой категории. Посе�
лок аэропорта уже, в принци�
пе, был газифицирован. Но
всем желающим газа не хвата�
ло. Со вводом новой ветки и
новой ГРС, которая называет�
ся Москаленская, потребности
поселка будут удовлетворены
на все сто процентов.

ПАРАБЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Начались огневые и на Па�

рабельской промплощадке. В
середине июня проводились
работы по замене трубы, про�
легающей под автомобильной
дорогой Томск�Парабель. Вме�
сте со специалистами промп�
лощадки на участке трудились
подрядчики из "Сибтрубопро�
водстроя". В общей сложности
эта замена трубы потребовала
десяти рабочих дней. А в са�
мом конце месяца, то есть 29,
30 июня и первого июля была
приостановлена подача газа
по одной из ниток газопрово�
да Парабель�Кузбасс в связи с
заменой крановых узлов на 36
километре. На этом участке
работы вел тот же подрядчик,
что и на автомобильной трас�
се.

АЛЕКСАНДРОВЦЫ ОПЯТЬ
В ПОБЕДИТЕЛЯХ

29 июня состоялась церемо�
ния награждения победителей
областного конкурса "За высо�
кую социальную эффектив�
ность и развитие социального
партнерства". Как и в про�
шлом году, Александровский
аварийно�восстановительный
поезд ООО "Томсктрансгаз"
стал участником этого конкур�
са. Цель этого соревнования
среди предприятий Томской
области � определить социаль�
но ориентированные произ�
водства, компании, общества.
Как правило, претенденты на
призовые места предоставля�
ют весомый социальный пакет
работникам, не на словах, а на
деле заботятся об их професси�
ональном росте, отдыхе, здо�
ровье.

Нынче в конкурсе приняло
участие 74 организации. Номи�
наций было ровным счетом че�
тыре, и александровцы заявля�
лись во всех. А победу одержа�
ли в двух, по сути, самых важ�
ных и престижных. Итак,
жюри областного управления
социально�трудовых отноше�
ний присудило Алесандровс�
кому АВП второе место в номи�
нации "Оплата труда и соци�
альные выплаты", и первое ме�
сто в номинации "Условия и
охрана труда".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Эти строки написанные русским
классиком еще в начале прошлого
века читать натощак не рекоменду�
ется. Что и говорить, хороший стол
всегда ценился на Руси, но… «первое,
второе и компот» – вот фактически
и все что оставил после себя советс�
кий общепит, сведя на нет палитру
вкусов, которая была заклеймена как
излишняя роскошь. Особенно это
коснулось сети общественного пита�
ния и производственных столовых в
частности. Но выражение «Щи да
каша – пища наша» постепенно
трансформировалось в менее опти�
мистичное – «что поел, что радио
послушал». К счастью времена меня�
ются. И сеть столовых «Томсктранс�
газа» не только не осталась в стороне
от этих перемен, но и фактически ста�
ла одним из лидеров корпоративно�
го питания в регионе. Капитальный
ремонт столовых, начатый в про�
шлом году, идет полным ходом, впро�
чем, как справедливо считают в газо�
вой отрасли, – «не место красит че�
ловека». Поэтому и внимание к под�
готовке персонала особое. 3 и 4 июня
в Томске прошел специальный семи�
нар, на который съехались заведую�
щие производствами и  ведущие по�
вара со всех филиалов Общества.

– У нас стало традиционным
проведение таких семинаров. – Рас�
сказывает один из главных его орга�
низаторов, директор «Томскгазтор�
га» Ирина Старикова. – В прошлом
году мы собирались в рамках ознако�
мительной программы. Теперь зада�
ча более широкая. В первый день –

рабочие вопросы. Шел разговор о но�
вых налоговых положениях, перехо�
де на сниженные цены. Учили, как
правильно работать с прейскуранта�
ми�меню и прейскурантами�цен.
Особая тема – перспектива столо�
вых, подлежащих капитальному ре�
монту в этом году. Второй день был в
основном посвящен практической
части, пожалуй, самой важной и ин�
тересной.

Администратор столовой номер
один  «Кедрового» Татьяна Абушае�
ва прочитала лекцию. Современная
подача банкетных блюд, оформление
фуршетного и чайного стола, новые
рецепты, встреча посетителей неза�
висимо от их ранга,  а самое главное
приготовление и подача в трассовых
столовых и на огневых работах – и
это только часть того, что смогли уз�
нать на семинаре его участники. Обя�
зательная составляющая – мастер
классы. Один из них провел повар

пятого разряда столовой № 2 «Томс�
ктрансгаза» Илья Софрин.

– Я рассказал о новых тенденци�
ях и веяниях в кулинарии, – делится
с нами ас поварского искусства. –
Все слушали с большим интересом,
было немало вопросов. Объяснял
нюансы, связанные с украшением
блюд. Готовят наши повара вкусно,
но и то, как выглядит пища – тоже
имеет большое значение. Естествен�
но, поделился новыми рецептами:
Это, к примеру, мексиканский суп
Карпачо, итальянский соус «Боло�
нез», корейка по�мадридски а также
разнообразные холодные и горячие
закуски.

Второй мастер класс был посвя�
щен кондитерским изделиям. Его
провела кондитер столовой номер
два Любовь Ольшаник. На мастер
классе были показаны способы при�
готовления большого разнообразия
тортов, пирожных, слоеных пирож�
ков и сдобных булочек.

– Такие семинары очень полез�
ны. – Говорит заведующая произ�
водством столовой № 9 Новосибир�
ского ЛПУ МГ Галина Болотова. –
Идет повышение квалификации. В
основном у нас столовые третьей ка�
тегории, они направлены на обслу�
живание рабочих. Но фактически мы
работаем на более высоком уровне и
должны предлагать современные ас�
сортимент и культуру обслуживания.
После семинара обязательно, что�то
новое в нашем меню появится.

Кстати, разнообразить меню
«трансгазовских» столовых помогут
и результаты аттестационной комис�
сии, которая прошла в рамках семи�
нара. Там заведующие производ�
ством представляли свои, эксклюзив�

Времена, когда предприятия могли обес�
печивать своих сотрудников жильем, кану�
ли в лету. Ведомственные квартиры для
большинства современных, даже самых
крупных производств давно стали непозво�
лительной роскошью. Не минула «чаша сия»
и предприятия, входящие в структуру «Газ�
прома». Несмотря на весомые социальные
гарантии, «квартирный вопрос» (и особен�
но это касается молодых сотрудников) сто�
ит довольно остро. Один из вариантов, как
улучшить свои условия – обратиться в ипо�
течное агентство, либо в банк за жилищным
кредитом. Однако, как известно «занимаешь
чужие, а отдавать приходится свои». Да еще
и с процентами, выливающимися в круг�
ленькую сумму... В октябре прошлого года в

ООО «Томсктрансгаз» было разработано по�
ложение о поддержке жилищного кредито�
вания работников Общества. Его задача как
раз заключается в том, чтобы облегчить бре�
мя выплаты кредита. Любой из сотрудников,
стоящий в очереди на жилье, и принявший
решение взять кредит на покупку квартиры
может рассчитывать на реальную поддерж�
ку. Проценты, которые необходимо запла�
тить, беря деньги в банке, частично погасит
предприятие. Для этого существует порядок
предоставления работникам безвозмезд�
ной компенсации в погашение части про�
центных платежей по целевым жилищным
кредитам. Большое значение, конечно, име�
ет стаж работы. Если вы проработали менее
10 лет, то Общество возьмет на себя оплату

половины процентного платежа. Если стаж
работы от 10 до 15 лет, то 60 процентов. Свы�
ше 15 лет – 70 процентов соответственно.
Предприятие имеет возможность гасить
часть процентного платежа в течение трех
лет (известно, что именно в первые годы,
после того как вы взяли кредит, процентная
ставка самая высокая). Что же необходимо
для того, чтобы воспользоваться льготами,
предоставляемыми этим положением? Вт
перечень документов: копия договора с бан�
ком, где вы взяли кредит, копия расчета бан�
ка удостоверяющего ежемесячную оплату,
ходатайство филиала или администрации
предприятия, и заявление от лица желающе�
го, чтобы часть процентной ставки гасило
предприятие.

Ñëîâî î êâàðòèðíîì âîïðîñå

«…Что отварные порционные
судачки! А стерлядь, стерлядь в
серебристой кастрюльке, стер�
лядь кусками, переложенными
раковыми  шейками  и  свежей
икрой? А яйца�кокотт  с  шампи�
ньоновым пюре  в чашечках?  А
филейчики из дроздов  вам не
нравились? С трюфелями?  Пе�
репела по�генуэзски?...»

Михаил БУЛГАКОВ

ные блюда. В течение ближайшего
месяца на них планируется составить
технологические карты, после чего в
каждой столовой на трассе стоит
ожидать пополнения ассортимента.

– Я первый раз на семинаре, –
говорит заведующая производством
столовой в  Новокузнецком ЛПУ МГ
Тереза Усакина. – Человек я новый
работаю только три месяца. Впечат�
ление очень хорошее. Интересно
было увидеть все своими глазами.
Здесь познакомилась с бригадирами,
заведующими, которые работают в
филиалах «Томсктрансгаза». Думаю,
что такие семинары учат в первую
очередь тому, как нужно работать,
более осмысленно.

Важной составляющей работы
семинара стало детальное знаком�
ство с оборудованием поставляемым
столовым «Томсктрансгаза» группой
компаний «Фартов». Половина сто�
ловых Общества уже перешли на со�
временные технологии приготовле�
ния пищи. Как отмечают сами пова�
ра, немецкие и словенские агрегаты
экономят площади, позволяя центр
пищеблока сместить в зону обслужи�
вания потребителя (то есть акцент –
на клиента), и делают работу «на кух�
не» более комфортной. При этом ка�
чество и вкусовые свойства блюд ста�
новятся на порядок выше. Однако на
то, чтобы освоить любое новое дело
требуется время.

– В договоре поставки оборудо�
вания «Томсктрансгазу» очень четко
оговорен момент подготовки специ�
алистов. – Объясняет директор
группы компании «Фартов» Алек�
сей Барышев. Перед запуском столо�
вой персонал обязательно готовим к
«общению» с этой техникой. Вместе
с оборудованием поставляем готовые
рекомендации и сборники меню, ко�
торые можно использовать. Но нет
предела совершенству. Аналогию
можно провести с новым телевизо�
ром – много кнопок, которые изу�
чать приходится постепенно. И на
этом семинаре на все вопросы отве�
чал наш специалист, чтобы помочь
вашим сотрудникам более подробно
изучить возможности оборудования.

– Первую неделю, конечно, те�
рялись в работе с новым оборудова�
нием. – Говорит   повар�бригадир
столовой Кемеровского ЛПУ МГ
Ольга Лозеева. – То пароконвекто�
мат запарит, то еще что. Потом осво�
ились. Но до конца возможности обо�
рудования пока не изучили. К приме�
ру, гарниры еще не варили в парокон�
вектомате, но теперь, благодаря семи�
нару начали готовить овощные и кру�
пяные гарниры.

Современная техника, знание и
опыт – всем этим повара «Томскт�
рансгаза» на сегодня вооружены
вполне. Однако главным остается от�
ношение к своей работе. То, что еда
приготовлена, как говорится «с ду�
шой» обычно становится ясно уже
после первой ложки. Поэтому неслу�
чайно на семинаре решено было от�
метить лучших сотрудников.

– Мы отметили тех заведующих
производствами и тех поваров, кото�
рые не допускали нарушений в тече�
ние года и тех, кто быстро смог осво�
ить работу на новом оборудовании.
– Говорит Ирина Старикова. – Осо�
бенно хочется отметить главного и
лучшего производственника – заве�
дующую столовой № 2 Елену Щеки�
ну. Среди тех, кто недавно работает
с нами – бригадир поваров «Кедро�
вого» Елена Жигулина. Очень хоро�
ший повар – Тереза Кусакина из
Новокузнецкого ЛПУ МГ. Отметили
мы также начальника отдела обще�
ственного питания Ирину Шантаре�
ву и главного технолога Светлану
Веселову.

Добавим только, что семинар в
Томске, стал своеобразной репетици�
ей накануне аналогичного семинара
на уровне «Газпрома» который состо�
ится в августе.

Михаил АНТРОПОВ
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Когда разговор идет о рабо�
те крупного предприятия, то
первое что приходит в голову �
это работающие механизмы, гул
машин, планы и отчеты… Среди
индустриального ландшафта не
всегда просто разглядеть конк�
ретного человека, от которого
зависит слаженная работа про�
изводства. Но мы все же попро�
буем... Людей, которые честно
делают свое дело, в "Томсктран�
сгазе" трудится очень много.
Один из них � линейный трубо�
проводчик Омского ЛПУ Кон�
стантин Третьяков. В этом году
исполняется ровно 10 лет с тех

Конкурс детского рисунка на
асфальте, посвященный Дню За�
щиты детей, прошел на базе Уп�
равления Автомобильного и Спе�
циального Транспорта. Его участ�
никами стали дети сотрудников
трех подразделений «Томсктран�
сгаза»: УАиСТа, Томского АВП и
Управления Безопасности. Усло�
вия конкурса были довольно про�
сты: ребятишки разделились на
три команды, вооружились цвет�
ными мелками, после чего настал
черед детской фантазии. Рисовать
можно было на любую тему за ис�
ключением того, что так или ина�
че связано с войной. Через полча�
са асфальт возле гаражных боксов
пестрел самыми замысловатыми
картинками, которые сплетались в
причудливый узор. Интересно
было наблюдать, как взрослые бе�
режно, боясь наступить, обходили
художественные творения своих
чад. К слову, когда готовился кон�
курс, то его организаторы сделали
все для того, чтобы капризы пого�
ды (накануне шли дожди) не ис�
портили задуманное. На всякий
случай был освобождено и подго�
товлено просторное помещение в
гаражном боксе, чтобы маленькие
художники смогли рисовать, даже
если на улице будет ливень. Поми�
мо собственно самого конкурса
дети смогли поучаствовать в весе�
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пор, как он пришел в "Томскт�
рансгаз". Начав работать в газо�
вой отрасли водителем�тракто�
ристом, позже Константин Тре�
тьяков освоил и другие специ�
альности: Линейный трубопро�
водчик, слесарь сетей низкого
давления, оператор газовой ко�
тельной, стропальщик, трубоук�
ладчик. Про таких людей гово�
рят "мастер на все руки", а для
газовика универсальность в про�
фессии особенно важна, по�
скольку на производстве необхо�
дима гибкость в распределении
кадров. Кстати начальство о
Константине отзывается просто
� "надежный, умелый и исполни�
тельный". По признанию самого
юбиляра � ему больше по душе
работа непосредственно на трас�
се. Шурфовка газопровода, пере�
изоляция, работа с кранами � это
интереснее всего.

� Работа очень ответственная
на любом участке. � Говорит Кон�
стантин Третьяков. � Технику бе�
зопасности строго нужно соблю�
дать. Но то, что требования вы�
сокие считаю правильным. К
тому же это входит в привычку.
Нисколько не жалею, что 10 лет
назад пришел работать именно в
"Томсктрансгаз": освоил много
профессий, очень нравится ощу�
щение стабильности и уверенно�
сти в завтрашнем дне.

Любое признание  твоего тру�
да � всегда приятно, даже если это
всего�то мнение коллеги, выска�
занное на бегу, в суете ежедневных
будней. Что уж говорить о призна�
нии твоего мастерства в масштабе
всей страны?! Да и состав жюри
внушает определенный трепет.
Достаточно назвать такие фами�
лии, как Владимир Алфеев, акаде�
мик, президент Академии техноло�
гических наук РФ, Ясен Засурский,
профессор, декан факультета жур�
налистики МГУ им. М.В. Ломоно�
сова, Александр Беспалов, началь�
ник Департамента по информаци�
онной политике ОАО "Газпром",
Эдуард Сагалаев, президент Наци�
ональной ассоциации телерадиове�
щателей и еще несколько человек,
весьма известных в деловых и жур�
налистских кругах.

Конкурс проводился Обще�
российской общественной акаде�
мией энергожурналистики при
участии Министерства промыш�
ленности и энергетики РФ, Феде�
рального агентства по энергетике,
Федерального агентства по атом�
ной энергетике, Национальной
ассоциации телерадиовещателей,
Академии технологических наук
РФ, ОАО "Газпром" и еще поряд�
ка десяти организаций, являю�
щихся дочерними предприятиями
основных газовой, нефтяной и
энергетической компаний России.
Цель этого начинания достаточно
ясна и проста: через средства мас�
совой информации, в том числе и
региональные, привлекая внима�
ние широкой общественности, по�
литических, государственных, де�
ловых структур России к пробле�
мам развития отечественного
ТЭК, способствовать инвестици�
онной активности, повышению
компетентности журналистов в
освещении деятельности ТЭК.

По сути, в конкурсе участвова�
ли все те, кто своими материала�
ми, фотографиями создает исто�
рию, летопись предприятий, добы�
вающих газ, нефть, поставляющих
свет и тепло в дома, на предприя�
тия. А надо признаться, что эта
тема никогда не было легким жур�
налистским хлебом, ведь с одного
набега, с двухминутного сюжета
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лой игровой программе. Ну, а ког�
да пришло время подводить итоги,
то жюри решило, что раздавать
первые и последние места будет
неправильным. Отмечены были
все, и проигравших в этот день не
было.

Мы рады от души, со всей
искренностью и любовью по�
здравить нашего коллегу фо�
токорреспондента корпора�
тивной газеты "Газовый век�
тор" АЛЕКСАНДРА СЕМЕНО�
ВА с заслуженной наградой
на XI Всероссийском журна�
листском конкурсе Пегаз �
2004 (Petroleum, Energy, Gas)
� "Лучшая публикация по про�
блемам ТЭК 2004 года". В кон�
курсе были представлены
все отрасли ТЭКа: добыча
нефти и газа, их транспорти�
ровка и переработка, добы�
ча угля, производство и ис�
пользование электроэнер�
гии, атомная электроэнерге�
тика.
Александр стал лауреатом
конкурса, получив специаль�
ный приз.

бо приятно отметить, что в списке
лауреатов есть и имена томичей,
ведь обладательницей премии
Гран�При первого конкурса "Пегаз
� 1995" стала Ирина Чернявская,
ныне возглавляющая службу РОС
в "Томсктрансгазе". Получается,
пути господни неисповедимы, и
тот, один из первых шагов в нефтя�
ную и газовую отрасль молодой
журналистки не был случайным.
Теперь томичей в энциклопедии
будет больше, благодаря победе
Александра Семенова.

Конкурс проходил традицион�
но по 12 номинациям. Александр
Семенов стал призером в номина�
ции "Приз за лучшую фотогра�
фию". И это тот самый случай,
когда мнение непредвзятого
жюри и мнение коллег � совпада�
ют. Работа фотомастера тем и хо�
роша, что не требует дополни�
тельного описания. Достаточно
просто увидеть снимки, и все ста�
новится понятным. Это � талант�
ливо, красиво, привлекательно.
Смешит или заставляет грустить.
Вызывает волну воспоминаний
или вечные мысли о главном. Фо�
тография � миг жизни. Тот ее
фрагмент, который никогда не
повторится. С такой улыбкой, с
таким выражением глаз мы уже
никогда не будем. А фотограф
словил этот момент. И увекове�
чил. Казалось бы, чего проще?
Нажимай на спусковую кнопку �
и вот он, кадр. Но почему у одних
получаются банальные, невыра�
зительные снимки, а у других �
фотографии, которые хочется
сравнить с картинами. Которые
способны побеждать в масштабах
Всероссийских конкурсов.

(Эти фотографии Александра
Семенова принесли ему победу).

приятия, человека. В подборке
этих материалов и рождается, и
создается летопись.  Такая папка
фотографий, на которых запечат�
лена жизнь "Томсктрансгаза" и
была отправлена Александром на
конкурс. Не стоит думать, что наш
фотограф послал какие�то особен�
ные снимки. Вовсе нет! Все эти
снимки в свое время были напеча�
таны в нашей газете.

Конкурсу уже десять лет, но
только в этом году в нем приняли
участие русскоязычные СМИ из
Стран СНГ и Балтии, а это значит,
что конкуренция среди тех, кто
выставлял свои работы на суд
жюри, была напряженной, ведь
количество участников увеличи�
лось в несколько раз.

В настоящий момент готовится
к выпуску энциклопедия победите�
лей, а их в общей сложности нема�
ло, учитывая тот факт, что "Пегаз"
существует десять лет. Но нам осо�

или одной заметочки не поймешь
всех реалий, трудностей, проблем,
равно как и романтики профес�
сии. Нужно вгрызание в тему,
множество командировок, сотни
встреч с разными людьми от тру�
дяг на трассе до высокопоставлен�
ных чиновников, чтобы сделать
вещь, читая которую не станут
смеяться профессионалы. Журна�
листы, делающие энергетическую
журналистику всегда были уважа�
емы в среде своих коллег. Все это
напрямую относится и к фотогра�
фии. Она тоже � носитель инфор�
мации. Она � часть истории пред�
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«Òîìñêòðàíñãàç» – âûñøèé êëàññ!

Скандировала колонна «Том�
сктрансаза» и вокруг стоящие
зрители, которых, по пример�
ным подсчетам милиции было
никак не меньше ста тысяч че�
ловек. Таким массовым, зре�
лищным, шумным был первый
в истории четырехсотлетнего
Томска карнавал. А в самом
шествии по главным улицам
города приняло участие ше�
стьдесят команд, представ�
лявших большие и малые
предприятия, вузы и школы го�
рода. Колонна «Томсктрансга�
за» была самой многочислен�
ной: двести сотрудников Об�
щества, одетых в футболки
цвета российского флага,
двигались в ритме музыкаль�
ного сопровождения.

Наверно, шестьдесят команд для
полумиллионного Томска – это не�
много. Наверно, кому�то не хватило
смелости, чтобы стать участником
зрелищного уличного шоу. «Томск�
трансгаз» решил не игнорировать
эту необычную, но одновременно
роскошную и эпатажную идею орга�
низаторов карнавала: городской ад�
министрации и компании «Реклам�
ный дайджест». Ведь если мы живем
в этом городе, значит, нам не безраз�
лично то, что в нем происходит. И это
касается не только газификации за�
водов и домов, но и социальной от�
ветственности за ту территорию, где
находится газотранспортное пред�
приятие, и культурной жизни, кото�
рой живет город. «Томсктрансгаз» �
не островок в мире по названию
Томск, а его неотъемлемая часть,
живущая его заботами, интересами,
идеями. Может быть, кто�то из двух�
сот человек, представлявших нашу
колонну, не очень хорошо себя чув�
ствовал. Кто�то явно стеснялся
танцевать или выполнять ритмичес�
кие движения под музыку, находясь
под взглядами многих тысяч сограж�
дан, но как бы там ни было, а все при�
шли на праздник. Есть предприятие.
И честь этого предприятия должны
отстаивать люди. А всё вместе – это
единый организм, который живет,
трудится, ставит задачи, стремится
к перспективам.

� О! Газпром пошел! – кричали
зрители, завидев колонну «Томскт�
рансгаза».

Вовсе не случайный возглас. Зна�
чит, нас позиционируют с «Газпро�
мом». Это приятно. Но помимо доб�
рых эмоций, возникает и напряжен�

ность, присущая чувству ответствен�
ности. «Газпром» � компания не толь�
ко большой производственной зна�
чимости, обеспечивающая энерге�
тическое питание и энергетическую
безопасность страны, но и компа�
ния, позиционирующая себя как со�
циально ответственную за тех, кто
работает в ней, кто живет рядом с
производством. «Ура Газпрому!»,
«Томсктрансгаз» – вы лучшие!»,
«Мы хотим к вам!», � скандировали
зрители, и присоединялись к колон�
не газовиков.

Был праздник. Веселье и бесша�
башность, которую горожане устро�
или для себя сами. А любой празд�
ник, помимо всего прочего, – это
еще и общение. Так что карнавал
объединил всех тех, кто стремится к
встрече с давними друзьями, и наде�
ется на новые приятные знакомства.

На всем протяжении маршрута
– а участники двигались от Новосо�
борной площади до Дворца спорта –
находились представители жюри. И

решали – чья команда лучше.
Жюри в своей оценке было едино�
душно: команда «Томсктрансгаза»
была признана самой карнавальной
из всех участников шествия, и это
несмотря на небогатое убранство.
Но, заметим, и оформление машин
– подсолнухи вместо фар, бабочки
на капотах, и триколор российского
флага в одежде участников, и Ого�
нек в лице маленькой девчушки, сто�
ящей в головной машине шествия –
все это не было лишено смысла. А
главное – были эмоции, живой ин�
терес к происходящему, празднич�
ное настроение, творческий подход.
В общем, команда «Томсктрансгаза»
получила диплом  «За самое ориги�
нальное и целостное воплощение
идеи карнавального шествия», а так�
же Гран�При, которое материализо�
валось в автомобиль «Жигули», ко�
торый решено передать подшефно�
му детскому дому.

Впрочем, карнавал – это зрели�
ще, которое надо видеть, описывать
его – зряшное дело. В этом вопросе
помогут снимки нашего фотокор�
респондента Александра Семенова.

Вот так приветствовали Томск мы!

Вот так томичи встречали нас!



Уважаемые акционеры, коллеги,
партнеры!

Позвольте от имени Совета дирек�
торов, Правления Открытого акцио�
нерного общества «Газпром» и от себя
лично приветствовать Вас на очеред�
ном Собрании акционеров Общества.

2004 год стал очередным годом ре�
кордов «Газпрома». Активный рост
компании уверенно продолжился. Мы
сделали серьезные шаги на пути пре�
вращения в энергетическую компа�
нию мирового уровня.

Ключевым событием прошедше�
го года, несомненно, стало решение об
увеличении доли государства в устав�
ном капитале «Газпрома».  Вчера со�
вершены сделки купли�продажи госу�
дарству 10,74% акций компании. Со�
гласно договорам, заключенным меж�
ду дочерними обществами «Газпро�
ма» и государственной компанией
«Роснефтегаз», оплата акций полнос�
тью завершится до конца текущего
года.

Увеличение доли государства в ак�
ционерном капитале «Газпрома» до
контрольного пакета – это начало ли�
берализации рынка акций компании.
Либерализация  – естественный и
логичный шаг к нормальной структу�
ре рынка акций «Газпрома».

Акции «Газпрома» станут доступ�
ны все более широкому кругу инвес�
торов. Структура акционерного капи�
тала станет более четкой — конт�
рольный пакет у государства, осталь�
ное — у частных акционеров.

Ещё более тесная взаимосвязь
«Газпрома» с российским государ�
ством предоставит возможности для
взаимовыгодного решения стратеги�
ческих задач.

Либерализация позволит рас�
крыть справедливую стоимость акций
«Газпрома», реализовать их колос�
сальный потенциал, поможет в реше�
нии стратегической задачи «Газпро�
ма» — обеспечении долгосрочного
роста стоимости компании.

Для долгосрочного роста стоимо�
сти любой нефтегазовой компании
важным фактором является Обеспе�
ченность ресурсами.

Доля «Газпрома» в мировых запа�
сах газа составляет 16%, нам принад�
лежит 60% разведанных запасов газа
России.

По состоянию на конец 2004 г. до�
казанные запасы углеводородов Об�
щества в соответствии с российской
методологией оценивались следую�
щим образом:

газ � 28,9 трлн. куб. м,
конденсат� 1,22 млрд. тонн,
нефть � 0,65 млрд. тонн.
Для сравнения, запасы газа стран

Ближнего Востока, где сосредоточена
большая часть мировых доказанных
запасов уступают в этом отношении
компании «Газпром».

Цифры доказанных сегодня запа�
сов говорят о том, что по этому пока�
зателю мы превосходим пятерку ком�
паний — мировых лидеров вместе взя�
тых.

Программа действий «Газпрома»
по развитию минерально�сырьевой
базы определена до 2030 года. Мы до�
бились кардинального улучшения си�
туации с восполняемостью запасов по
сравнению с 90�ми годами. По резуль�
татам геологоразведочных работ в
2004 году прирост запасов газа соста�
вил 378 млрд. куб. м. Коэффициент
восполняемости запасов с 2001 года
вырос более чем в два раза. В ближай�
шие годы мы обеспечим паритет до�
бычи и прироста запасов, а с 2011 года
— расширенное воспроизводство ми�
нерально�сырьевой базы.

В более отдаленной перспективе,
с учетом доразведки на материке, мор�
ском шельфе, метана угольных плас�
тов и газогидратов можно говорить,
что ресурсы газа «Газпрома» неисчер�
паемы на разумную историческую
перспективу. Это стратегическое кон�
курентное преимущество России по
отношению ко многим другим тради�
ционным регионам добычи газа, на�
пример, Северной Европе.

Значимым фактором при оценке
стоимости компаний фондовым рын�
ком является её Производственный
потенциал.

Характеризуя производственный
потенциал нашей компании, отмечу,
что в 2004 году продолжился устойчи�
вый рост добычи газа. Мы добыли
545,1 млрд. куб. м. Это на 4,9 млрд. куб.
м выше уровня добычи 2003 года и на
3,1 млрд. куб. м превышает план на
2004 год.

В 2004 году были введены в эксп�
луатацию Еты�Пуровское газовое ме�
сторождение, Песцовая площадь
Уренгойского газоконденсатного ме�
сторождения, Анерьяхинская пло�
щадь Ямбургского месторождения. На
проектную мощность выведено Запо�
лярное месторождение. Таким обра�
зом, прирост новых добычных мощ�
ностей только в 2004 году составил
около 60 млрд. куб. м газа.

За последние четыре года мы со�
здали отличный задел на среднесроч�
ную перспективу в области добычи

газа. Введены в эксплуатацию добыч�
ные мощности суммарной проектной
годовой производительностью 184,5
млрд. куб. м. Поэтому в настоящее вре�
мя мы можем больше внимания уде�
лять развитию и реконструкции газо�
транспортной системы.

Обеспечение необходимых уров�
ней добычи газа до 2010 года будет
обеспечиваться за счет ввода в разра�
ботку месторождений�сателлитов, на�
ходящихся вблизи от разрабатывае�
мых месторождений�гигантов и дей�
ствующей инфраструктуры, – это
предопределяет высокую экономи�
ческую эффективность проектов.

В дальнейшем для удовлетворения
растущего спроса на газ как в России,
так и на внешних рынках «Газпром»
намерен создавать новые центры га�
зодобычи. К их числу относятся: по�
луостров Ямал и прилегающие аква�
тории, Арктический шельф, Восточ�
ная Сибирь и Дальний Восток.

Можно сказать уверенно и твер�
до — долгосрочный баланс газа пол�
ностью обеспечен ресурсной базой.

Наряду с этим нужно отметить,
что рост наших количественных пока�
зателей в добыче усиливает нагрузку
на транспортную систему – она пе�
регружена!

В 2004 году в Единую систему га�
зоснабжения поступило        687,4 млрд.
куб. м газа. «Газпром» предоставил
доступ к ЕСГ                   33 независимым
поставщикам газа и обеспечил транс�
портировку почти 100 млрд. куб. м их
газа, что на 4,5 млрд. куб. м превыша�
ет показатель 2003 года. «Газпром»
обеспечил транспортировку          43,6
млрд. куб. м газа из государств Сред�
ней Азии.

С учетом роста собственной добы�
чи «Газпрома» к 2004 году объем по�
ступления газа в ЕСГ почти достиг пре�
дела ее технических возможностей.
Срок эксплуатации ЕСГ приближает�
ся к полувеку: 17% газопроводов отра�
ботали более 35 лет, еще 41% прибли�
жается к этому возрасту, 31% постро�
ен 10�20 лет назад и только 11% — мо�
ложе 10 лет. Требуются значительные
капитальные вложения для поддержа�
ния системы и ее адаптации к расту�
щим поставкам газа.

Для обеспечения транспортиров�
ки добываемых объемов газа «Газп�
ром» с 2002 года проводит масштаб�
ную Программу реконструкции и мо�
дернизации действующей газотранс�
портной системы. Проекты по разви�

тию и повышению надежности газо�
транспортной системы определены в
качестве приоритета инвестиционной
программы. Капитальные вложения
по этому направлению составляют
65% от общего объема инвестиций.

Важнейшей составляющей нашей
стратегии является синхронизация
ввода мощностей в добыче и транс�
порте. В отчетном году построено бо�
лее 1000 км новых магистралей. Наи�
более крупным проектом является га�
зопровод «СРТО�Торжок», который
расширит мощности северного кори�
дора из Надым�Пур�Тазовского райо�
на.

Хочу особо подчеркнуть, что соче�
тание мощной ресурсной базы с уни�
кальной транспортной системой со�
здает прекрасные условия для манев�
ра, обеспечивая гибкость поставок
газа на рынок. А это в свою очередь –
очевидное конкурентное преимуще�
ство «Газпрома».

Ещё одним фактором, определяю�
щим высокий потенциал роста сто�
имости нашей компании, на котором
я хотел бы остановиться, являются
Позиции на рынках.

К сожалению, на сегодняшний
день говорить о рынке газа в России
не приходится. В России рынка газа
нет! И не будет, пока в сфере регули�
рования одной отдельно взятой отрас�
ли — газовой, мы будем пытаться со�
хранить «социализм».

Газовый сектор играет роль фи�
нансового донора практически для
всех сфер экономики страны, обеспе�
чивая их дешевым газом: как для вы�
сокодоходных экспортно�ориентиро�
ванных предприятий, так и для неэф�
фективных энергоемких производств,
у которых газ просто «вылетает в тру�
бу», а также для социальных потреби�
телей, действительно нуждающихся в
поддержке.

Сейчас мы не продаем, а распре�
деляем газ российским потребителям
по регулируемым ценам. По ценам,
которые не отражают ценность газа
как товара и несправедливы по отно�
шению к углю, мазуту и другим аль�
тернативным видам топлива. Без ли�
берализации рынка газа мы не изба�
вимся от хорошо известных переко�
сов и недостатков, характерных ны�
нешней системе распределения газа в
нашей стране.

Решение проблемы заключается в
создании конкурентного рынка пер�
вичных энергоресурсов, системы дол�

госрочных контрактов на поставку
газа с формулой цены и спотовой тор�
говли на основе биржевых техноло�
гий.

Ещё одна существенная проблема
– сегодняшнее состояние газораспре�
делительных сетей низкого давления,
которые обеспечивают доставку газа
конечным потребителям, включая на�
селение. «Газпром» инвестирует в га�
зификацию значительные средства,
однако из�за сложившегося разрыва
между системой оптовых поставок
газа, за которую отвечает «Газпром»,
и собственно потребителем, эффек�
тивность этих вложений недостаточ�
на.

Существующая структура соб�
ственности в сфере газораспределе�
ния, с нашей точки зрения, не может
удовлетворять современным требова�
ниям безопасности и надежности по�
ставок газа конечным потребителям.
В настоящее время «Газпром» прово�
дит консолидацию газораспредели�
тельных организаций и планирует за�
нять ведущее положение на этом рын�
ке. Таким образом, мы берем на себя
ответственность за надежное снабже�
ние газом населения и дальнейшее
развитие сетей низкого давления. На
эти цели мы планируем направить
часть средств, полученных от прода�
жи акций «Газпрома» государству.

Поставки в страны бывшего
СССР обеспечивают нам присутствие
на рынках, но при минимальной рен�
табельности. В 2004 году мы постави�
ли в страны СНГ и Балтии 52,5 млрд.
куб. м газа. Со следующего года мы
намерены обеспечить более высокий
уровень цен и перейти на чисто ры�
ночные механизмы во взаиморасче�
тах, исключив непрозрачные бартер�
ные и зачетные схемы. В мире так сей�
час никто не работает.

Таким образом, на сегодняшний
день мы должны констатировать, что
экспорт на рынки европейских стран
фактически является единственным
источником прибыли «Газпрома».

В связи с этим важно отметить, что
«Газпром» прочно удерживает за со�
бой первое место в мире по экспорту
природного газа. На долю российско�
го газа приходится в настоящее время
26% его потребления в Европе и около
40% европейского импорта. Суммар�
ные экспортные поставки в дальнее
зарубежье в 2004 г. составили      140,5
млрд. куб. м, в 2005 г. план установлен
на уровне                  145 млрд. куб. м.

В основе экспортной стратегии
ОАО «Газпром» лежит сохранение
системы долгосрочных контрактов с
одновременным использованием до�
полнительных возможностей разви�
тия экспортных поставок на спотовой
основе. Основополагающим элемен�
том экспортной стратегии компании
является, и будет являться в долгосроч�
ной перспективе система единого эк�
спортного канала.

Расширяя свое присутствие на ев�
ропейском рынке, «Газпром» в возра�
стающей степени применяет новые
формы и методы торговли, такие как
разовые (спотовые) и краткосрочные
сделки, использование торговых пло�
щадок (хабов), развивает собственную
систему подземного хранения газа в
Европе. Наша задача — приблизить�
ся к конечным потребителям газа в ев�
ропейских странах.

«Газпром» с 1999 г. участвует в
краткосрочной торговле природным

газом в Великобритании, активно на�
ращивая поставки на британский ры�
нок. Если в 2003 г. в Великобританию
было поставлено свыше 2,1 млрд. куб.
м, то в 2004 г. – около 4 млрд. куб. м.
Потенциал роста экспорта на рынок
Великобритании значителен – уже к
2010 г. это десятки млрд. куб. м.

И сегодня и в долгосрочной перс�
пективе европейский рынок является
для «Газпрома» рынком номер один.
Так, мы уже скорректировали планы
экспорта «сетевого» газа на европей�
ский рынок к 2010 г. в сторону увели�
чения – со 180 до 190 млрд. куб. м. Для
обеспечения этих поставок мы выво�
дим на проектную мощность газопро�
воды «Ямал�Европа» и «Голубой по�
ток». Особая роль в дальнейшем уве�
личении экспорта газа отводится Се�
веро�Европейскому газопроводу.

Проект Северо�Европейского га�
зопровода станет качественно новым
этапом сотрудничества с европейски�
ми потребителями газа. Его трасса
пройдет через акваторию Балтийско�
го моря от Выборга до побережья Гер�
мании. Газопровод обеспечит постав�
ку российского природного газа в За�
падную Европу без посредников, ми�
нуя территории транзитных госу�
дарств. Создание Северо�Европейско�
го газопровода укрепляет позиции
«Газпрома» как ведущего экспортера
газа в мире, гаранта энергетической
безопасности Европы, и повышает на�
дежность поставок газа европейским
потребителям.

Производительность Северо�Ев�
ропейского газопровода составит 55
млрд. куб. м газа в год. Уже осенью
нынешнего года мы начнем строитель�
ство газопровода, а в 2010 году – вве�
дем в эксплуатацию первую нитку.
Таким образом мы успешно дополним
существующую развитую систему
морских газопроводов, которая обес�
печивает Европу газом с середины се�
мидесятых годов прошлого века.

Очевидно, что сильные позиции
России и «Газпрома» на мировом рын�
ке газа предопределяют потенциаль�
ное увеличение стоимости компании.

Теперь о Финансовом положении
компании и Корпоративном управле�
нии.

 ОАО «Газпром» получило в 2004
г. рекордную выручку. Она составила
(без НДС) 887,2 млрд. рублей, что на
13,7% превышает аналогичный пока�
затель 2003 года. Чистая прибыль в
минувшем году ОАО «Газпром» соста�
вила 161 млрд. рублей. По итогам ра�
боты за  2004 год Совет директоров ре�
комендует выплатить дивиденды в
размере 1 руб. 19 коп. на одну акцию.
Это более чем на 70% превышает уро�
вень прошлого года.

В 2004 году продолжилось укреп�
ление финансового положения «Газ�
прома». Был проведен целый ряд ус�
пешных размещений облигаций. «Газ�
пром» снизил стоимость привлечения
финансовых ресурсов, значительно
улучшил структуру долгового портфе�
ля за счет краткосрочных кредитов
российских банков. Благодаря рефи�
нансированию части долга продлены
сроки погашения кредитов в общей
сумме 2,2 млрд. долларов и освобож�
дены из�под обременения  8 экспорт�
ных контрактов с годовым суммарным
объемом выручки около 3,3 млрд.
долл., а также досрочно возвращено с
резервных счетов в оборот более 600
млн. долл.

Мы продолжаем последователь�
ную работу по оптимизации всех ос�
новных процедур, характеризующих
качество корпоративного управления
— бюджетирование, контроль за фи�
нансовыми потоками, принятие инве�
стиционных решений, стратегия за�
имствований, тендерные закупки.
Особое внимание уделяется систем�
ной работе, направленной на
сокращение затрат.

 Повышение качества от�
четности и предоставления ин�
формации инвесторам до са�
мых высоких международных
стандартов за последние годы очевид�
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но. Благодаря проводимой ре�
форме структуры управления
мы еще дальше продвинемся в
этом вопросе.

 Наверное, самое главное,
что определяет привлекательность
компании для инвесторов — это её
Стратегия успеха.

В профильных направлениях биз�
неса «Газпром» продолжает следовать
своей стратегии становления глобаль�
ной энергетической компании. Стра�
тегия развития бизнеса, которую мы
реализуем, в полной мере отвечает
задаче обеспечения долгосрочного
роста стоимости «Газпрома».

Основные составляющие страте�
гии «Газпрома»:

 . диверсификация бизнеса и ко�
нечных продуктов производства,

. освоение новых технологий про�
изводства и транспортировки (сжи�
женный природный газ, синтетичес�
кие жидкие топлива),

. диверсификация маршрутов
транспортировки,

. сохранение лидирующих пози�
ций на традиционных и освоение но�
вых рынков сбыта,

. вертикальная интеграция.
Мы намерены ограничивать чис�

ло приоритетных стратегических про�
ектов, что позволит сосредоточиться
на наиболее важных направлениях. В
краткосрочной перспективе ключе�
выми стратегическими инициативами
«Газпрома» являются строительство
Северо�Европейского газопровода,
освоение Южно�Русского месторож�
дения и Штокмановский проект.

Реализуя глобальную стратегию,
мы делаем главным принципом меж�
дународного сотрудничества в газовой
сфере взаимовыгодный обмен актива�
ми. «Газпром» предъявляет к потенци�
альным зарубежным партнерам дос�
таточно высокие требования. Нам ин�
тересны выход на рынки и уникаль�
ные технологии! Финансовые воз�
можности партнера не являются оп�
ределяющими.

Наиболее ярким примером со�
трудничества на базе обмена актива�
ми является подписание Меморанду�
ма с немецкой компанией «BASF» в
апреле текущего года. Это начало реа�
лизации совместной энергетической
стратегии и взаимного проникнове�
ния энергетики России и Германии.

Корпорация «BASF» определена
партнером по проекту строительства
Северо�Европейского газопровода.
При этом впервые обеспечено участие

зарубежных компаний в добыче рос�
сийского газа – на Южно�Русском
месторождении. В свою очередь, ком�
плекс договоренностей с «BASF» по�
зволяет «Газпрому» значительно укре�
пить свои позиции в Европе и приоб�
рести стратегически важные рынки и
активы, а именно � системы газопро�
водов и подземного хранения газа в Ев�
ропе.

Схема взаимодействия с иност�
ранными компаниями при реализа�
ции проекта СЕГ и освоения Южно�
Русского месторождения � это модель
сотрудничества в энергетике, кото�
рую мы будем использовать и в даль�
нейшем. У нас есть огромные запасы
газа, у наших партнеров — уникаль�
ные технологии и рынок сбыта. Вмес�
те мы сможем достичь колоссальных
результатов.

Сейчас «Газпром» производит в
основном монопродукт — сетевой газ.
Однако, в рамках глобальной страте�
гии мы стремимся обеспечить дивер�
сификацию конечных продуктов и
стать компанией общемирового зна�
чения, получив доступ на рынки США
и Азии. Мы намерены занять прочные
позиции на рынке СПГ. Так, «Газп�
ром» ведет активную работу по орга�
низации производства сжиженного
природного газа на базе Штокманов�
ского месторождения и выходу на но�
вые рынки. Полным ходом идут мар�
кетинговые исследования. Наиболее
перспективными представляются по�
ставки СПГ на побережье Мексикан�
ского залива и на восточное побере�
жье США. Прорабатывается также
возможность поставок СПГ в Мекси�
ку и Канаду для его последующей
транспортировки в Соединенные
Штаты.

Газпром» уже установил тесные
рабочие контакты практически со все�
ми ведущими нефтегазовыми компа�
ниями, заинтересованными в проек�
те.

Помимо укрепления позиций в
газовой отрасли, качественно новый
уровень, к которому стремится «Газ�
пром», предусматривает усиление не�
фтяной составляющей, углубление
переработки углеводородного сырья,
расширение спектра конечных про�
дуктов высокого передела, в том чис�
ле развитие нефте� и газохимии, ди�
версификацию рынков сбыта и мар�
шрутов транспортировки, достиже�
ние значимых позиций в электроэнер�
гетике.

Такая многосторонняя стратегия

позволит «Газпрому» воспользовать�
ся преимуществами либерализации и
повысить привлекательность акций на
рынке. Реализация этой стратегии
обеспечит высокую конкурентоспо�
собность «Газпрома» по отношению к
крупнейшим мировым нефтегазовым
корпорациям.

Развиваясь как энергетическая
компания, мы сосредоточим значи�
тельные усилия на добыче нефти. Уже
сейчас компания добывает около 12
млн. тонн жидких углеводородов в год.
В ближайшем будущем объемы добы�
чи нефти в «Газпроме» будут расти за
счет ввода в разработку Приразлом�
ного, Новопортовского, Тазовского и
других нефтяных и нефтегазовых ме�
сторождений. Наша стратегия предус�
матривает значительное расширение
нефтяной составляющей бизнеса. Мы
изучаем возможности новых приоб�
ретений в этом секторе как в России,
так и за рубежом.

Путем приобретения крупных не�
фтяных активов «Газпром» проведет
дальнейшую диверсификацию источ�
ников дохода, снизит зависимость от
экспорта газа и поставок на внутрен�
ний рынок. Структура бизнеса компа�
нии станет похожей на структуру гло�
бальных игроков энергетического сек�
тора – таких, как «ExxonMobil», «BP»,
«RD/Shell». Сейчас доля нефти в об�
щем объеме добычи углеводородов у
этих компаний составляет в среднем
около 55%.

С наращиванием нефтяной со�
ставляющей бизнеса мы получим воз�
можность активизации присутствия в
перерабатывающей сфере – приоб�
ретения либо строительства нефтепе�
рерабатывающих заводов в России и
за ее пределами.

Энергетическая компания немыс�
лима без электроэнергетики. Страте�
гическая задача «Газпрома» � стать
компанией, ведущей свою деятель�
ность по всей производственной це�
почке � от добычи до сбыта � не только
газа и жидких углеводородов, но и
производящей широкий спектр ко�
нечных продуктов, одним из которых
является электроэнергия.

Компания уже имеет свои генери�
рующие мощности, но пока это от�
дельные проекты для покрытия соб�
ственных потребностей. В перспекти�
ве роль компании в электроэнергети�
ке существенно повысится, и это выз�
вано объективными причинами.
Предприятия электроэнергетики яв�
ляются одними из основных потреби�

телей газа «Газпрома». Так, в 2004 году
«Газпром» поставил предприятиям
отрасли 108 млрд. куб. м газа, что со�
ставляет 37% от общего объема поста�
вок газа «Газпрома» на внутренний
рынок.

«Газпром» — также и один из глав�
ных потребителей электроэнергии:
например, в 2004 году компания потре�
била 18,6 млрд. кВт/ч. Таким образом,
участие в капитале энергетических
компаний страны позволит «Газпро�
му» получить доступ к важному для
компании сегменту рынка и произво�
дить продукцию с более высокой до�
бавленной стоимостью.

Кроме того, инвестиции в элект�
роэнергетику застрахуют «Газпром»
как потребителя электроэнергии от
роста цен на нее, приведут к развитию
новой инфраструктуры, повышению
конкурентоспособности компании,
большей операционной гибкости. Все
крупные нефтегазовые компании раз�
вивают бизнес в сфере электроэнер�
гетики � «RD/Shell», «ВР», «ЕNI»,
«Тоtаl». Или на базе электроэнергети�
ческих компаний, приобретающих га�
зовые активы, возникают мощные
энергетические холдинги.

Мир потребляет не столько нефть,
газ или уголь, сколько энергию и энер�
гетические услуги. И сегодня главная
тенденция на мировом энергетичес�
ком рынке – это переход от однопро�
фильных нефтегазовых компаний к
глобальным энергетическим. Станов�
ление глобальной энергетической ин�

Состоялась пятнадцатая Международная
деловая встреча «Диагностика�2005». В ее ра�
боте приняли участие 303 представителя 83
компаний из России из 14 стран мира. Орга�
низаторами выступили  ОАО «Газпром» и его
дочерняя компания ДОАО «Оргэнергогаз».
Международные деловые встречи, посвящен�
ные проблемам диагностики объектов газо�
вой промышленности, проводятся ежегодно.
Первая состоялась в 1991 году в Ялте. Эту про�
вел член Правления ОАО «Газпром», началь�
ник Департамента по транспортировке, под�
земному хранению и использованию газа, за�
меститель председателя оргкомитета Между�
народной деловой встречи «Диагностика�
2005» Богдан Будзуляк.

Выступая на пленарном заседании, Богдан
Будзуляк подчеркнул, что «диагностике при�
надлежит ключевая роль в обеспечении на�
дежности и безопасности Единой системы га�
зоснабжения. Поэтому основными задачами,
которые руководство «Газпрома» ставит в
этом направлении, являются дальнейшая оп�
тимизация и повышение эффективности ди�
агностических обследований».  С докладами
на встрече выступили специалисты «Газпро�
ма», «Оргэнергогаза», «ВНИИГАЗа», газо�
транспортных предприятий России и ближ�
него зарубежья, научно�исследовательских
организаций, представители ряда иностран�
ных компаний. Они рассказали о современ�
ных методах работы в области диагностики
объектов газовой отрасли. Заметим, что по�
добные встречи не проходят напрасно. Так,
участники отметили, что рекомендации че�
тырнадцатого собрания учтены в деятельно�
сти компаний, выполняющих инжиниринго�
вые услуги в области диагностического и ре�
монтного обслуживания объектов добычи,
транспортировки, хранения и распределения
газа.

Ïðåæäå âñåãî –
äèàãíîñòèêà

В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и Президента
Китайской национальной нефтегазовой
корпорации (КННК) Чэнь Гэна. Соглаше�
ние о стратегическом сотрудничестве меж�
ду ОАО «Газпром» и КННК (крупнейшая
государственная нефтегазовая компания
Китая – доля участия государства состав�
ляет все 100% – и одна из ведущих интег�
рированных нефтегазодобывающих компа�
ний в мире) было подписано 14 октября 2004
года в Пекине в рамках официального ви�
зита Президента РФ Владимира Путина в
КНР. Соглашение предусматривает широ�
кий спектр направлений сотрудничества, в
том числе проработку вопросов, связанных
с организацией «Газпромом» поставок при�
родного газа из России в Китай.

Стороны положительно оценили ход
реализации Соглашения о стратегическом
сотрудничестве между ОАО «Газпром» и
КННК. В частности, было отмечено актив�
ное взаимодействие сторон в рамках Со�
вместного Координационного Комитета и
рабочих групп.

Основное внимание Алексей Миллер и
Чэнь Гэн уделили обсуждению перспектив
поставок природного газа из России в Ки�
тай. Было выражено общее мнение, что
«Программа создания в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке единой системы до�
бычи, транспортировки газа и газоснабже�
ния с учетом возможного экспорта в стра�
ны АТР» создаст условия для организации
таких поставок на долгосрочной взаимовы�
годной основе.

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÂÑÒÐÅ×È
ÀËÅÊÑÅß ÌÈËËÅÐÀ È ×ÝÍÜ ÃÝÍÀ

Øàãè íà Âîñòîê
«Газпром» приобрел у ОАО «Востокгазпром» 100% акций ОАО «Иркутскгазпром». ОАО «Ир�

кутскгазпром», как головной организации ОАО «Газпром» в Иркутской области, будет поручена
организация работ по реализации проектов ОАО «Газпром» на территории региона, в том числе в
области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

Приобретение ОАО «Газпром» 100% акций ОАО «Иркутскгазпром» наряду с созданием ООО
«Красноярскгаздобыча» для реализации газовых проектов в Красноярском крае и привлечением
ОАО «Красноярскгазпром» к развитию проектов «Газпрома» по добыче нефти являются последо�
вательными шагами по развитию деятельности компании на Востоке России.

Â ÂÈËÜÍÞÑÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
VIII ÅÆÅÃÎÄÍÎÅ ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÃÎ ÄÅËÎÂÎÃÎ
ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ

В нем приняли участие более 250
представителей 60�ти компаний из 20
стран�членов ОБСЕ.

Собрание прошло под председа�
тельством Президента ЕДК, Председа�
теля Правления ОАО «Газпром» Алек�
сея Миллера. В мероприятии приняли
участие почетные  гости: министр эко�
номики Республики Литва Виктор Ус�
пасских, профессор Сергей Капица, а
с приветственными речами выступили
премьер�министр Республики Литва
Альгирдас Миколас Бразаускас, прези�
дент концерна «Ахема груп» Бронисло�
вас Лубис.

Открывая конгресс, Алексей Мил�
лер отметил, что подводится итог вось�
ми лет работы ЕДК в странах�членах
ОБСЕ. Результаты работы конгресса
доказывают, что ЕДК оказывает реаль�
ное позитивное влияние на процессы
экономической стабилизации в регио�
не ОБСЕ. «В настоящее время ЕДК вы�
шел на новый уровень работы. Участие
ЕДК в ряде программ позволит в бли�
жайшее время реализовать  широко�
масштабные проекты в области энер�
гоэффективности и энергосбережения.
Конгресс стал уникальной лаборатори�
ей международной проектной экспер�
тизы. Чтобы идти в ногу со временем  в
ближайшем будущем нам необходимо
сделать главный акцент на диверсифи�
кацию и расширение деятельности
ЕДК», � подчеркнул в своем выступле�
нии Алексей Миллер.

Àëåêñåé Ìèëëåð âñòðåòèëñÿ ñ ìèíèñòðîì òîðãîâëè ÑØÀ
В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя

Правления Алексея Миллера и Министра торговли США Карлоса Гутиерреса. В ходе
встречи были рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества "Газпрома" с
американскими компаниями в области технологий производства сжиженного при�
родного газа (СПГ), расширения регазификационных мощностей и поставок СПГ на
рынок США. Алексей Миллер проинформировал Карлоса Гутиерреса о ходе работы
"Газпрома" по выбору партнеров для поставок российского СПГ на рынки Северной
Америки на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения. Карлос Гути�
еррес отметил, что Администрация США выступает за создание благоприятных усло�
вий для развития делового сотрудничества "Газпрома" и американских энергетичес�
ких компаний на рынке Соединенных Штатов Америки. Было отмечено, что разви�
тие морской транспортировки российского природного газа в сжиженном и сжатом
виде является одним из перспективных направлений коммерческой деятельности двух
стран, стратегически важным с точки зрения энергетической безопасности и дивер�
сификации поставок.

Председатель правления ОАО
“Газпром” Алексей Миллер на встрече
со СМИ и PR�службами дочерних
компаний.

дустрии означает для «Газпрома», что
все более значимым становится дос�
туп к рынку конечных услуг и продук�
тов.

В настоящее время завершается
подготовка сделки по обмену актива�
ми с «Газпромбанком». Мы планиру�
ем получить энергетические активы,
передав банку медиа�бизнес. Правле�
ние предложит Совету директоров
принять решение о консолидации
энергетических активов в специали�
зированной 100%�ной дочерней ком�
пании «Газпрома» и структурирова�
нии бизнес�процессов в этой сфере.
Таким образом, мы переведем энерге�
тику из категории финансовых вло�
жений в профильный бизнес.

Уважаемые акционеры!
Крупнейшие запасы газа, мощная

ЕСГ и существующая система экспор�
тных газопроводов, прочные позиции
на внешних рынках и потенциальный
рост привлекательности внутреннего
рынка, а также новые перспективы,
которые открывает либерализация
рынка акций, дают все основания для
достижения поставленных целей.

Мы убеждены, что «Газпром» в
ближайшей перспективе станет од�
ним из главных игроков на мировом
энергетическом рынке.

Спасибо за внимание!


